
Свобода творчества 
на поле



Presentation • 22 March 2016 • Slide 2

Действующие вещества и концентрации

Йодосульфурон 25 г/л

Амидосульфурон 100 г/л

Мефенпир-диэтил (антидот)         250 г/л

Препаративная форма

Масляная дисперсия - ODesi® от английской 

аббревиатуры OD – ‘Oil Dispersion’ (МД)

Дозы применения

50 - 100 мл/га

Культуры:

- Пшеница озимая

- Пшеница Яровая

- Ячмень озимый

- Ячмень яровой

- Лён долгунец

- Кукуруза

Техническая характеристика

Позиционирование:
Широкий спектр двудольных сорняков, наличие 

подмаренника, баковые смеси с Пума Супер, 

опрыскивание в фазу трубкования культуры, 

селективность к культуре

Преимущества:
1. Инновационная формуляция ODesi®

обеспечивает большую надёжность против:

- трудноискоренимых сорных растений;

- переросших сорных растений;

- сорных растений, обработанных в сложных 

погодных условиях.

2. Наличие антидота:

- селективность к культуре;

- широкий временной и температурный диапазон 

сроков применения.

3. Две современные сульфонилмочевины с 

невысокой нормой расхода:

- широкий спектр действия;

- эффективность против трудноокореняемых 

сорных растений (подмаренник, осоты).

4. Регистрация для авиаобработок.
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ODesi
®

Новая высокотехнологичная формуляция

 Меньше стекание рабочего раствора с поверхности 
растений

 Лучшее смачивание поверхности листа

 Больше действующих веществ поступает в растения

Для более эффективного и надёжного  контроля 

сорняков
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Влияние формуляции на эффективность 
гербицидного действия

Благодаря инновационной формуляции ODesi®, обеспечивающей 

поступление большего количества действующих веществ в 

сорные растения, выше эффективность против:

 трудноконтролируемых сорных растений (вьюнок, марь белая, 

бодяк)

 переросших сорных растений

 сорных растений обрабатываемых в трудных погодных условиях
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Начало
кущения

2 - 3 
листа

Конец 
кущения

11   13      21        25       29                     32         35                            Шкала

Задока

Сроки и нормы применения 

Оптимальные сроки

Возможные сроки применения

Широкие сроки применения обеспечиваются за счёт наличия в препаративной 

форме МЕФЕНПИРА, гарантирующего высокую селективность к 

обрабатываемой культуре 

50 мл/га           75 мл/га          100 мл/га
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Амброзия, виды (Ambrosia ssp.)

Щирица запрокинутая 
(Amaranthus retroflexus)

Очный цвет полевой (Anagallis

arvensis)
Пупавка, виды (Anthemis ssp.)

Лебеда, виды (Atriplex ssp.)

Пастушья сумка (Capsella bursa
pastoris)

Марь, виды (Chenopodium ssp.)

Бодяк полевой (Cirsium
arvense)*

Вьюнок (Convolvulus arvensis)
Descurainia sophia
Пикульник (Galeopsis ssp.)

Галинсога мелкоцветная
(Galinsoga ciliata)
Подмаренник цепкий (Galium
aparine)

Подсолнечник сорный
(Helianthus annuus)

Яснотка стеблеобъемлющая
(Lamium amplexicaule)
Ромашка, виды (Matricaria ssp.)

Незабудка полевая (Myosotis

arvensis)

Мак самосейка (Papaver

rhoeas (2 - 4 листа)

Горец, виды (Polygonum ssp.)

(2 - 4 листа)

Лютик полевой (Ranunculus 

arvensis)

Редька дикая (Raphanus

raphanistrum)
Щавель, виды (Rumex ssp.)

Горчица полевая (Sinapis

arvense)
Осот полевой (Sonchus

arvensis)

Звездчатка средняя 
(Stellaria media)
Ярутка полевая (Thlaspi

arvensis)
Фиалка, виды (Viola ssp.)
(2 - 4 листа)

Рапс (падалица)

Марь, виды (Chenopodium ssp.)

Щирица запрокинутая (Amaranthus

retroflexus)
Очный цвет полевой (Anagallis arvensis)
Пупавка, виды (Anthemis ssp.)

Лебеда, виды (Atriplex ssp.)

Пастушья сумка (Capsella bursa pastoris)

Пикульник (Galeopsis ssp.)

Подмаренник цепкий (Galium aparine)

Подсолнечник сорный (Helianthus annuus)

Яснотка стеблеобъемлющая (Lamium

amplexicaule)

Ромашка, виды (Matricaria ssp.

Незабудка полевая (Myosotis arvensis)
Горец, виды (Polygonum, ssp.)

Щавель, виды (Rumex ssp.)

Горчица полевая (Sinapis arvense)

Звездчатка средняя 

(Stellaria media)

Ярутка полевая (Thlaspi arvensis)

Рапс (падалица)
1
0
0

м
л

/ 
га

7
5

м
л

/ 
га

Надёжный контроль над основными экономически 
значимыми двудольными сорняками



Presentation • 22 March 2016 • Slide 7

Свобода творчества на поле

Большая надёжность против:

 трудноконтролируемых сорных 

растений 

 переросших сорных  растений

 сорных растений, обрабатываемых в 

трудных условиях

Инновационная 

формуляция (ODesi®)
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Свобода творчества на поле

 Селективность к культуре

 Широкий временной и 

температурный диапазон сроков 

применения 

Две современные 

сульфонилмочевины с 

невысокой нормой расхода 

 Широкий спектр действия 

 Эффективность против 

трудноконтролируемых сорных 

растений (подмаренник, осоты)

Наличие регистрации для авиаобработки

Наличие антидота



Агритокс + Секатор Турбо - на зерновых

Особенности

Ограниченный 

спектр видов 

сорняков

Однолетние сорняки

0,05-0,1 л/га

(чем больше фаза 

сорняка –тем больше 

дозировка)

- Подмаренник

- Ромашка

- Мак

- Горчица (виды)

- Гречишка татарская

- Дескурения

- Пастушья сумка

- Сурепка

- Ярутка

- Подсолнечник (падалица, 

сорта)

- Рапс (падалица, сорта)

Многолетние 

сорняки

0,1 л/га

- Осоты жёлтый

- Осот розовый 

(бодяк)

- Латук

0,7 - 1,5 л/га

- Вьюнок

- Василёк

- Марь 

- Осот розовый 

(бодяк)

Особенности

«Слабая 

работа» по 

вьюнку, 

васильку

Раздельное применениеБаковая смесь

+

Когда баковая смесь:

1. Если широкий спектр сорняков;

2. Если нужно снизить дозировки гербицидов.

+

50-70 мл/га 0,6-0,8 л/га

Когда
- «Слабый фон» 

засорения;

- Оптимальная фаза 

развития сорняков.

+

0,6-0,8 л/га75-100 м л/га

Когда
- «Жёсткий фон» 

засорения;

- Переросшие 

сорняки.



Осеннее применение
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Начало
кущения

2 - 3 
листа

Конец 
кущения

11   13      21        25       29                     32         35                            Шкала

Задока

Оптимизация сроков применения 

Оптимальные сроки

Возможные сроки применения

50 мл/га           75 мл/га          100 мл/га

осень Весна
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Секатор Турбо – преимущества при 
осеннем применении

Почему при осеннем применении лучше использовать именно Секатор 

Турбо?

-В отличие от большинства других противодвудольных гербицидов 

сохраняет свою эффективность при пониженных температурах (от +5)

-В отличие от ВСЕХ остальных противодвудольных гербицидов 

содержит антидот, позволяющий снизить риски фитотоксичности, что 

особенно важно на ранних, наиболее чувствительных стадиях 

развития культуры;

-Широкий спектр подавляемых сорняков, всходящих в осенний 

период, в том числе эффективный контроль падалицы подсолнечника, 

рапса
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Осеннее применение – рекомендации

Осеннее применение Секатора Турбо рекомендуется при сочетании 

следующих факторов:

1) Нормальное развитие культуры (от 3-х листьев до фазы кущения);

2) Температура воздуха не ниже +5 градусов Цельсия;

3) Засоренность выше уровня ЭПВ следующими зимующими сорняками:

•Незабудка полевая (Myosotis arvensis)

•Пастушья сумка (Capsella bursa pastoris)

•Подмаренник цепкий (Galium aparine)

•Пупавка, виды (Anthemis ssp.)

•Ромашка, виды (Matricaria ssp.)

•Фиалка, виды (Viola ssp.)

•Яснотка стеблеобъемлющая (Lamium amplexicaule)

•Звездчатка средняя (Stellaria media)

•Мак самосейка (Papaver rhoeas)
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Секатор Турбо – осеннее 
применение

Осеннее применение Секатора Турбо, рекомендуемое в случае наличия 

засорения двудольными в этот период,  дает следующие преимущества:

способствует лучшему развитию растений на ранних этапах и 

непосредственно защищает важный элемент урожая –

количество продуктивных стеблей;

максимально эффективный контроль сорняков, находящихся 

на ранней, самой чувствительной стадии развития;

сохраняет внесенные с осени удобрения для культуры;

снижает риски перезимовки;

снижает риски последействия на последующие культуры в 

севообороте.



Свобода творчества 
на поле


